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Sehr geehrte Leserin und sehr geehrter Leser, 

 

das Krankenhaus für Naturheilweisen in München, kurz KfN, ist eine der führenden komplemen-

tärmedizinischen Kliniken Deutschlands. Wir integrieren seit mehr als 100 Jahren anerkannte  

Verfahren aus der Komplementärmedizin, wie Naturheilkunde und die klassische Homöopathie, 

in wissenschaftlich fundierte schulmedizinische Behandlungskonzepte. 

 

Unser multimodales Behandlungskonzept nutzt die zusätzliche therapeutische Wirkung der     

Komplementärmedizin, welche auf einer Anregung der körpereigenen Selbstregulation beruht. 

Die Aktivierung der Selbstheilungs- und Ordnungskräfte fördert die nachhaltige Genesung unserer 

Patienten, wovon gerade chronisch Kranke profitieren. Ziel ist eine Beschwerdebesserung für den 

Patienten, die im Rahmen einer ambulanten Behandlung so nicht zu erreichen ist. 

 

Moderne internistische Klinik im Münchner Süden 

 

Das Krankenhaus für Naturheilweisen (KfN) ist eine moderne internistische Klinik im Süden     

Münchens, im Stadtteil Harlaching. Als Fachklinik für Innere Medizin, Naturheilverfahren und     

Homöopathie mit integrierter Akutaufnahmeeinheit und 110 Betten verfügt das Krankenhaus für 

Naturheilweisen über alle strukturellen Voraussetzungen für die Behandlung von akuten und chro-

nischen Krankheiten in München. 

 

In enger interdisziplinärer Zusammenarbeit bietet das Krankenhaus für Naturheilweisen München 

das gesamte Spektrum der modernen internistischen Diagnostik und Therapie in Kombination mit 

komplementärmedizinischen Verfahren an. Das engagierte und qualifizierte Team des KfN sorgt 

dafür, dass alle Patienten medizinisch kompetent betreut werden. Die individuell auf die Bedürf-

nisse und Krankheit des einzelnen Patienten abgestimmte Therapie steht hierbei an oberster 

Stelle. 

 

Das Krankenhaus für Naturheilweisen wendet sein therapeutisches Vorgehen bereits seit 1883 

und damit seit mehr als 100 Jahren erfolgreich an und kann im Hinblick auf die gelungene         

Verbindung von Schul- und Komplementärmedizin nicht nur in und um München, sondern        

bundesweit Modellcharakter für sich beanspruchen. 

 

 

Vorwort
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Die Klinik wird von einer gemeinnützigen Stiftung des privaten Rechts auf dem Gelände des    

städtischen Klinikums Harlaching betrieben. 

 

Das Bestreben in diesem Qualitätsbericht gilt unseren Patienten und Kunden ein möglichst         

genaues Bild über die Leistungen und Qualität unserer Einrichtung zu vermitteln und für Sie die 

Zusammenführung von Naturheilverfahren und klassischer Medizin transparenter zu gestalten. 

 

Ihre Klinikleitung 

 

 

 

Hinweis zur COVID-19-Pandemie im Berichtsjahr 2021: 

 

Vor dem Hintergrund der COVID-19-Pandemie hat der G-BA u.a. im März 2020 kurzfristig reagiert 

und die Inhalte und Verfahren unterschiedlicher Qualitätssicherungsverfahren an die besonderen 

Rahmenbedingungen angepasst (Vgl. G-BA Beschluss vom 27.03.2020). Aber auch jenseits der 

Qualitätssicherungsverfahren hat die Pandemie im Jahr 2021 bedeutsam Einfluss auf die Versor-

gung in Krankenhäusern genommen. Diese Effekte spiegeln sich auch in den Qualitätsberichten 

im Berichtsjahr 2021 wider. So können etwa die Angaben in einigen Berichtsteilen deutlich von 

den Angaben aus den vorherigen Berichtsjahren abweichen, was einen direkten Vergleich einzel-

ner Berichtsjahre nicht immer möglich macht. Dennoch stellen die Angaben im Qualitätsbericht 

die Strukturen und das Leistungsgeschehen in den Krankenhäusern für das Berichtsjahr 2021 

transparent dar und erfüllen damit eine wichtige Aufgabe für Patientinnen und Patienten sowie 

die zuweisenden Ärztinnen und Ärzte. 

 

Vorwort
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Teil A 

Struktur und Leistungsdaten 

des Krankenhauses 
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Teil B 

Struktur und Leistungsdaten  
der Organisationseinheiten   

und Fachabteilungen 
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»Schulmedizin wenn notwendig, Naturheilkunde wenn möglich«

Innere Medizin mit  
Schwerpunkt Naturheilverfahren 

und Homöopathie 
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Teil B  Struktur- und Leistungsdaten der Fachabteilungen 
   Innere Medizin mit Schwerpunkt Schmerztherapie 
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Teil C 

Qualitätssicherung   
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